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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка
Направленность  программы:  дополнительная  общеобразовательная

общеразвивающая  программа  «Шах  и  мат»  (далее  -  программа)  имеет физкультурно-
спортивную  направленность. 

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность и новизна программы: в настоящее время, когда весь мир вступил в
эпоху  компьютеров  и  информационных  технологий,  особенно  большое  значение
приобретает способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации,
умение  анализировать  её  и  делать  логические  выводы.  Очень  большую  роль  в
формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия шахматами
способствуют  повышению  уровня  интеллектуального  развития  детей,  умения
концентрировать  внимание  на  решение  задач  в  условиях  ограниченного  времени,
анализировать возникающие ситуации и делать выводы.

Шахматы  как  специфический  вид  человеческой  деятельности  получают  всё
большее признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей всех возрастов и
профессий  в  любой  части  Земли.  Не  случайно  Международная  шахматная  федерация
(ФИДЕ)  выбрала  девиз:  «Gensunasumus»,  «Мы все  -  одна  семья».  Шахматы  доступны
людям  разного  возраста,  а  единая  шахматная  символика  создаёт  необходимые
предпосылки  для  международного  сотрудничества,  обмена  опытом.  Шахматы  -  часть
мирового культурного пространства.

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в мире можно
судить  по  таким  весомым  аргументам,  как  создание  международных  организаций,
занимающихся  популяризацией  и  пропагандой  шахмат,  проведение  всемирных
шахматных  олимпиад  и  многочисленных  международных  соревнований,  выпуском
разнообразной  шахматной  литературы.  Для  юных  шахматистов  Международная
шахматная  федерация  ежегодно  проводит  свои  чемпионаты  (в  разных  возрастных
группах:  до  10,  12,  14,  16,  18  и  20-ти  лет),  а  также  Всемирную  детскую  Олимпиаду.
Экспрезидент Международной шахматной федерации К.Илюмжинов заявил: «Одной из
задач  ФИДЕ  является  развитие  детских  шахмат.  Вкладывая  в  детей,  в  шахматы,  мы
вкладываем в наше будущее».

Педагогическая целесообразность
Шахматы  -  наглядная  соревновательная  форма  двух  личностей.  Шахматы  нам

нужны как способ самовыражения творческой активности человека.  Планировать успех
можно  только  при  постоянном  совершенствовании  шахматиста.  При  этом  творческий
подход  преподавателя  является  необходимым  условием  обучения  шахматам.  Успех  в
работе  во  многом  зависит  от  личности  преподавателя,  от  его  опыта  и  умения  вести
занятия с различными по возрасту юными шахматистами, от индивидуального подхода к
каждому ученику. Педагог живет своим делом и учеников приглашает работать и думать
наравне с ним.

Отличительные  особенности  Программы:  отличительной  особенностью
программы  является ее индивидуальный подход к обучению ребенка.  Индивидуальный
подход заложен в программу. Он имеет два главных аспекта. Во-первых, воспитательное
взаимодействие  строится  с  каждым  юным  шахматистом  с  учётом  личностных
особенностей. Во-вторых, учитываются знания условий жизни каждого воспитанника, что
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важно  в  процессе  обучения.  Такой  подход  предполагает  знание  индивидуальности
ребёнка, подростка с включением сюда природных, физических и психических свойств
личности.

В  данной  программе  предусмотрено,  что  в  образовании  развивается  не  только
ученик, но и программа его самообучения. Она может составляться и корректироваться в
ходе  деятельности  самого  ученика,  который  оказывается  субъектом,  конструктором
своего образования, полноправным источником и организатором своих знаний. Ученик с
помощью  педагога  может  выступать  в  роли  организатора  своего  образования:
формулирует  цели,  отбирает  тематику,  составляет  план  работы,  отбирает  средства  и
способы  достижения  результата,  устанавливает  систему  контроля  и  оценки  своей
деятельности.

Программа  интегрирована  с  ежегодным  графиком  городских,  районных   и
республиканских  соревнований,  что  позволяет  учащимся  в  полной  мере  проявить
полученные теоретические знания на практике, а также выявить недостатки в подготовке.

Адресат программы: В шахматное объединение принимаются учащиеся младшего
и среднего школьного возраста (10 – 16 лет), имеющие начальную шахматную подготовку
(закончившие  обучение  по  программе  «Шахматы  для  всех»)  и  по  результатам
собеседования и тестирования.

Наполняемость группы: 13-15 человек.

Объем и срок реализации программы: 1 год, 144 часа. 

 Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Формы организации занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2  академических часа (40 мин.).  Перерыв на

отдых – 10 минут.

1.2. Цели и задачи
Цель  программы:  создание  условий  для  развития  интеллектуально-творческой,

одаренной личности через занятия шахматами.
Достигается  указанная  цель  через  решение  предметных,  метапредметных  и

личностных задач.

Задачи года обучения:

Предметные:
 ознакомить с историей шахмат, биографиями великих шахматистов;
 дать учащимся теоретические знания по шахматной игре,  ознакомление с

правилами проведения соревнований и правилами турнирного поведения.
 играть  в шахматы с компьютером; 
 анализировать позиции с использованием компьютерных программ.

Метапредметные:
 развивать логическое мышление,  память,  внимание,  усидчивость и другие

положительные качества личности;
 сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику;
 формировать навыки запоминания;
 вводить  в  мир  логической  красоты  и  образного  мышления,  расширять

представления об окружающем мире.
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Личностные:
  развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие

положительные качества личности;
 сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику;
 формировать навыки запоминания.

1.3. Планируемые результаты года обучения

Предметные:
обучающиеся знают:
 историю шахмат, биографию великих шахматистов;
 правила проведения соревнований и правила турнирного поведения;
умеют:
 играть  в шахматы с компьютером; 
 анализировать позиции с использованием компьютерных программ;

Метапредметные:
 у  обучающихся  развито  логическое  мышление,  память,  внимание,

усидчивость и другие положительные качества личности;
 обучающиеся умеют сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к

сопернику;
 сформированы навыки запоминания;
 сформировано  понимание  логической  красоты  и  образного  мышления,

расширены представления об окружающем мире.

Личностные:
 у  обучающихся  развито  логическое  мышление,  память,  внимание,

усидчивость и другие положительные качества личности;
 обучающиеся умеют сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к

сопернику;
 у обучающихся сформированы  навыки запоминания.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№
П.п Темы занятий

Количество часов
Форма

контроляВсего Теория Прак
тика

1 Введение.  Организационное
занятие

2 2 0

2 Шахматы  –  спорт,  наука,
искусство

2 2 0 Фронтальный опрос

3 Шахматная литература 2 2 0 Фронтальный опрос

4 Тактика игры 22 16 6 Решение  задач  и
разыгрывание партий
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5 Стратегия игры 32 22 10 Решение  задач  и
разыгрывание партий

6 Эндшпиль 22 16 6 Решение  задач  и
этюдов

7 Дебют 18 12 6 Разыгрывание  партий
на  заданный  дебют.
Тест-партии

8 Конкурсы по решению задач и
этюдов

12 12 0 Тесты  по  сборникам
Конотоп  для
разрядников

9 Сеансы одновременной игры 10 10 0 Индивидуальный опрос
10 Соревнования (турниры) 20 20 0 Результаты турниров
11 Итоговое занятие 2 2 0

Всего: 144 116 28

2.2. Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1. Введение. Организационное занятие.(2 ч.)
Теория:  Знакомство  с  детьми.  Постановка  задач  на  год.  Правила  техники

безопасности.

Тема 2. Шахматы – спорт, наука, искусство. (2 ч.)
Теория:  Краткая  история  шахмат,  сильнейшие  шахматисты.  Классификационная

система. Различные системы проведения шахматных соревнований (турниров). Правила
проведения турниров. Этика поведения во время партии. Ладья надежды нашей.

Тема 3. Шахматная литература. (2 ч.)
Теория:   Методика работы с шахматной литературой. Навыки самодисциплины и

способы  самосовершенствования.  Шахматная  нотация,  запись  партии.  Словарь
шахматной композиции.

Тема 4. Тактика игры. (6 ч.)
Теория:  О  шахматных  планах.  Как  создается  план  игры.  Оценка  позиции.

Тактические  удары  и  комбинации.  Завлечение  и  отвлечение.  Перегрузка  фигур.
Промежуточный ход.  Захват  пункта.  Атака  на  короля.  Слабый пункт  при  рокировках.
Контратака. 

Практика:  Разбор  специально  подобранных  позиций.  Анализ  партий  лучших
шахматистов. 

Тема 5. Стратегия игры.(10 ч.)
Теория:  Что такое стратегия и стратегический план. Мобилизация сил. Борьба за

центр.  Центры  открытые,  закрытые,  фиксированные.  Расположение  пешек.  Пешки
изолированные,  сдвоенные,  отсталые  и  висячие.  Карлсбаденская  структура.  Пешечный
перевес.  Взаимодействие  сил.  Пять  типов  взаимодействия  фигур.  Пять  факторов,
определяющих ценность фигур. Борьба за пешки и поля. Как активизировать собственные
фигуры. Практическое управление по основам стратегии.

Практика: Самостоятельно решить задачи и наигрывать партии с последующим
анализом  на демонстрационной доске.

Тема 6. Эндшпиль.(6 ч.)
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Теория: Лишняя пешка – никогда не лишняя. Активный пароль. Атака в эндшпиле.
Фигура против пешки. Борьба фигур. Позиционная ничья. 

Практика: Разбор и проигрывание с партнером специально подобранных позиций,
решение задач.  

Тема 7. Дебют.(6 ч.)
Теория:  План  в  дебюте.  Дебютные  принципы.  Гамбиты.  Выбор  дебютного

репертуара. Основные виды дебютов.
Практика: Разыгрывание заданного дебюта.

Тема 8. Конкурсы по решению задач и этюдов.(12 ч.)
Практика:  Решение  конкурсных  задач  и  этюдов.  Определение  победителей

конкурсов.

Тема 9. Сеансы одновременной игры.(10 ч.)
Практика:  Проведение руководителем объединения сеансов одновременной игры

(в том числе и тематических) с последующим разбором партий.

Тема 10. Соревнования, турниры. (20 ч.)
Практика:  Провести учебно-тренировочные турниры, в которых закрепляются на

практике полученные знания. 

Тема 11. Итоговое занятие.(2 ч.)
Подведение итогов работы, обзор выполнения поставленных задач.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» самостоятельно.

Виды контроля по теме
Формы аттестации по программе: итоговый турнир среди обучающихся.
Формы аттестации по теме:
- конкурс решения задач разыгрывания типовых позиций;
- анализ сыгранных партий; 
-  формы  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов:  протокол

соревнований; журнал посещаемости; перечень сыгранных партий;
-  формы  предъявления  и  демонстрации  образовательных  результатов:  открытое

занятие; участие в квалификационных турнирах и выполнение норм спортивных разрядов.

Виды контроля:
Традиционный:
- педагогическое наблюдение;
- анализ и изучение результатов продуктивной деятельности;
- опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный);
- контрольный срез (турниры);
- конкурсы по решению шахматных задач.
Нетрадиционный:
- самопроверка и самооценка;
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-  тестирование (разыгрывание позиций в форме теста  «как бы я  продолжал эту
позицию за белых или за черных»).

3.2. Средства контроля:
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Результативность  обучения  дифференцируется  по  уровням:  высокий,  средний,
низкий.

Критерии оценки

Оценивание теоретической подготовки обучающегося

Оцениваемые Критерии Показатели Степень выраженности

1. Теоретические
знания (по
основным
разделам учебно-
тематического
плана программы)

Знает о 
происхождении 
шахмат.
Знает чемпионов 
мира

Высокий уровень:
учащийся освоил 
практически весь
объем знаний, 
предусмотренной
программой.
Средний уровень:
объем усвоенных знаний 
составляет более 1/2.
Низкий уровень:
объем усвоенных знаний 
составляет менее 1/2

Знает правила 
техники
безопасности во 
время
шахматной партии.
Знает об основных 
правилах

2. Владение
специальной
терминологией

Знает названия и 
назначение
шахматных фигур

Высокий уровень:
учащийся специальные 
термины употребляет 
осознанно и в полном
соответствии с их 
содержанием.
Средний уровень:
сочетает специальную 
терминологию с бытовой.
Низкий уровень:
как правило, избегает 
употреблять
специальные термины.

Знает основные 
понятия и
термины. 
Тактические приемы
Умеет читать 
простейшие
задачи и партии.

Оценивание практической подготовки обучающегося

Оцениваемые
параметры

Критерии Показатели
Степень выраженности
оцениваемого качества

1. 
Практические
умения и
навыки,
предусмотренн

Соответствие
практических
умений и
навыков
программным

Выполняет 
посильные действия
для решения во 
время
шахматной партии и 

Высокий уровень:
учащийся овладел 
практически всеми
умениями и навыками,
предусмотренными 
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ые
программой

требованиям при
решении шахматных
задач

программой.
Средний уровень:
объем усвоенных умений и 
навыков
составляет более 1/2.
Низкий уровень: 
учащийся овладел
менее 1/2 предусмотренных 
умений и навыков.

Умеет создавать 
небольшие
задачи 
самостоятельно на 
шахматной доске
Применяет правила 
техники
безопасности во 
практической
деятельности
Владеет 
тактическими
приёмами во время 
шахматной
партии

2. Владение
специальным
оборудованием 
и
оснащением

Отсутствие
затруднений в
использовании
оборудования

Владеет 
элементарными
практическими 
умениями
работы на 
компьютере.

Высокий уровень:
учащийся работает с 
компьютером
самостоятельно, не 
испытывает особых
трудностей. 
Средний уровень: 
работает с
компьютером с помощью 
педагога.
Низкий уровень:
испытывает серьезные 
затруднения
при работе с компьютером

3.Творческие
навыки

Креативность в
выполнении
практических
заданий

Использует 
приобретённые
знания и умения во 
время
шахматной партии и 
при
решении шахматных
задач

Высокий уровень:
творческий уровень - 
учащийся
выполняет практические 
задания с элементами 
творчества.
Средний уровень:
репродуктивный уровень - 
выполняет в
основном задания на основе 
образца.
Низкий уровень: начальный 
уровень -
выполняет лишь простейшие
практические задания 
педагога

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год
обучения

01 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность каникул: с 31 декабря по 9 января и с 1 июня по 31 августа

4.2. Материально-технические условия реализации программы:

Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Требования к мебели:
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей  ростовой группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
Занятия  проводятся  в  кабинете,  соответствующем  требованиям  техники

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет оборудован столами
и  стульями,  где  могут  свободно  разместиться  16  человек,  8  комплектов  шахмат,  6
шахматных часов, 8 шахматных досок, 1 демонстрационная доска, обычный стол и стул
для педагога.  

4.3. Кадровое обеспечение программы
Программа  «Шах  и  мат»  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,

имеющим  профессиональное  образование  постоянно  повышающим  уровень
профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения
Во  время  проведения  занятий  используются  следующие  очные  формы

организации деятельности учащихся:
- индивидуально-групповая;
- индивидуальная;
- групповая.

Формы проведения занятий:
1. практикум,
2.контрольная работа,
3. сеанс одновременной игры,
4. турнир,
5. блиц-турнир,
6. конкурс,
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7. лекция,
8. беседа,
9. анализ партий.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

При организации учебных занятий используются следующие методы обучения:
По внешним признакам деятельности педагога и учащихся:
Словесный – беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ.
Наглядный  - показ  педагогом  вариантов  ходов  шахматных  фигур  на

демонстрационной доске, просмотр презентации.
Практический  –  турниры,  блиц  –  турниры,  решение  комбинаций  и  шахматных

задач, тренинги, анализ решения задач, консультационные партии, сеанс одновременной
игры.

По степени активности познавательной деятельности учащихся:
Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают готовую

информацию;
Репродуктивный –  учащиеся  воспроизводят  полученные  знания  и  освоенные

способы деятельности,  это учебно-тренировочные партии,  а  также участие учащихся в
шахматных турнирах, соревнованиях.

Исследовательский –  овладение  учащимися  методами  научного  познания,
самостоятельной  творческой  работы  это  -  самостоятельный  анализ  шахматных  партий
гроссмейстеров, мастеров, учебных партий.

По логичности подхода:
Аналитический –  анализ  партий  и  учебных  позиций,  анализ  итогов  турниров  и

конкурсов решения задач.
По  критерию  степени  самостоятельности  и  творчества  в  деятельности

обучаемых:
Частично-поисковый –  учащиеся  участвуют в  коллективном поиске,  в  процессе

решения шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии.

4.4.3. Дидактические материалы
 дидактические  пособия  (рабочие  тетради,  тесты,  практические  задания,

упражнения и др.).
 учебные пособия, книги; 
 демонстрационная доска с изображением шахматных фигур;
 дидактический и лекционный материалы.
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с

учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об
образовании».
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3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020
№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Список литературы для педагога:

Авербах Ю.Л., Котов А.А., Юдович М.М. Шахматная школа. - М.: Физкультуpа и
споpт, 1976г.

1. Гил В.Я. Необычные шахматы. – М.: Астрель, 2002г.
2. Карахал Ю.И. Шахматы – увлекательная игра. - М.: Знание, 1982г.
3. Костьев А.Н. Учителю о шахматах. - М,: Физкультура и спорт, 1986г.
4. Костьев А.Н. Уроки шахмат. - М.: Физкультуpа и споpт, 1994г.
5. Пан В.Н. Сборник шахматных задач, этюдов, головоломок. - Донецк: 2004г.
6. Пожарский В.Н., Шахматный учебник – Рязань: 1994.
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7. Славин  И.И.  Учебник-задачник  шахмат.  –  Архангельск:  тт.  1-7,  Правда
Севера, 1997- 2000г. 

8. Шахматы, наука, опыт, мастеpство / Под pед. Б.А. Злотника. - М.: Высшая
школа, 1990г.

9. Шахматы.  Энциклопедический  словаpь.  -  М.:  Советская  энциклопедия,
1990г.

10. Юдович М.М. Занимательные шахматы – М.: «Физкультура и спорт», 1966г.

Для обучающихся:

1. Агафонов  А.В.  Шах  и  Мат.  Задачи  для  начинающих.  -  Казань,  Учебное
издание. 1994г.

2. Бретт Н. Как играть в шахматы – М.: Слово, 1999г.
3. Волчок А.С. Самоучитель тpенажеp шахматиста. - Hиколаев: Мысль, 1991г.
4. Горенштейн Р.Я. Подарок юному шахматисту. – М.: Синтез, 1994г.
5. Давыдюк  С.И.  Hачинающим  шахматистам.  Упpажнения.  Паpтии.

Комбинации. - Минск: Полымя, 1994г .
6. Иващенко С.Д. Сборник шахматных комбинаций. - Киев, 1986г.
7. Мацукевич А.А. Шахматные правила – М.: Астрель, 2007г.
8. Нестеров Д.В. Учебник шахматной игры для начинающих.  – М.:  РиПДЛ-

Классик, 2006г.

Интернет-источники:
https://pandia.ru/text/77/456/934.php - особенности воспитательной работы в системе

дополнительного образования
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	Вид программы: модифицированный.
	Уровень программы: базовый.

